
«Роль искусства в эстетическом воспитании детей дошкольного возраста» 

Красоту, чистоту мы у старших берем, 

Саги, сказки из прошлого тащим, 

Потому, что добро остается добром 

В прошлом, будущем и настоящем. 

В. Высоцкий 

В наше время проблема эстетического воспитания и развития личности 

ребенка, формирования ее эстетической культуры является одной из 

важнейших задач, стоящих перед Российским образованием. Обучение в 

детских школах искусств, получение дополнительного образования в сфере 

культуры и дает возможность каждому ребенку ощутить радость творчества, 

формирует умение чувствовать красоту окружающего мира. Одними из 

важных составляющих эстетического воспитания детей являются 

художественное и музыкальное воспитание. 

Художественное воспитание - это процесс целенаправленного воздействия 

средствами искусства на личность, благодаря которому у воспитуемых 

формируются художественные чувства и вкус, любовь к искусству, умение 

понимать его, наслаждаться им, способность, по возможности, творить в 

искусстве. 

Музыкальное воспитание - это развитие способностей к восприятию 

музыки. Оно осуществляется в различных формах музыкальной деятельности, 

которые ставят своей целью развитие музыкальных способностей человека, 

воспитание эмоциональной отзывчивости к музыке, осознание и глубокое 

переживание ее содержания. В таком понимании музыкальное воспитание - 

это формирование музыкальной культуры человека. 

Эстетическое воспитание гораздо шире, оно затрагивает как 

художественное творчество, так и эстетику быта, поведения, труда, 

отношений. Эстетическое воспитание формирует человека всеми эстетически 



значимыми предметами и явлениями, в том числе и искусством, как его самым 

мощным средством. Используя для своих целей художественное и 

музыкальное воспитание, эстетическое воспитание развивает человека в 

большей мере не для искусства, а для его активной жизнедеятельности. Целью 

эстетического воспитания является гармоничная личность, всесторонне 

развитый человек - образованный, прогрессивный, высоконравственный, 

обладающий умением трудиться, желанием творить, понимающий красоту 

жизни и красоту искусства. 

Эстетическое воспитание - это организация жизни и деятельности детей, 

способствующая развитию эстетических чувств ребёнка, формированию 

представлений и знаний о прекрасном в жизни и искусстве, эстетических 

оценок и эстетического отношения ко всему, что нас окружает. 

Работа по эстетическому воспитанию в ДОУ строится на следующих 

принципах: 

- эстетическое воспитание осуществляется во взаимосвязи со всей  

воспитательно-образовательной работой в дошкольном учреждении. 

Деятельность педагогов по развитию художественного творчества детей 

рассматривается как органическая часть общей педагогической работы; 

- детское творчество связанно с жизнью, эта связь обогащает содержание 

детской художественной деятельности; 

- художественно-творческая деятельность взаимосвязана со всей 

воспитательно-образовательной работой; 

- вариативность содержания, форм и методов художественной 

деятельности; 

- индивидуальный подход в эстетическом воспитании, основанный на 

выявлении индивидуальных различий детей и определении оптимальных 

путей развития творческих способностей каждого ребёнка. 



Искусство для детей - это яркая страница в большом искусстве, в искусстве 

взрослых. Оно подчинено тем же законам, хотя и имеет свои особые черты. Но 

оно также разнообразно по видам и жанрам. 

Дети поют, читают стихи, танцуют. Они не только «исполнители», но и 

«творцы» - они сочиняют песенки, воплощают свои замыслы в рисунках, в 

лепке. Это и есть первые творческие проявления. Дети с увлечением слушают 

стихи, сказки, музыку. Рассматривают картинки, т. е. они проявляют большой 

интерес к восприятию искусства. Вместе с тем они задают бесконечно много 

вопросов, выясняя непонятное им при слушании или рассматривании. Так они 

приобщаются к простейшим знаниям об искусстве. 

Все виды художественной деятельности возникают в дошкольном детстве 

- и восприятие произведений с первыми их оценками, и выразительное их 

исполнение, и даже проявить себя творчески. Дело взрослых – создать все 

условия для приобщения ребенка к разнообразным видам художественной 

практики. Лишь в своих разносторонних формах искусство может помочь и 

становлению разносторонних художественных способностей ребенка. Все 

виды искусства нужны ему. С ранних лет они должны входить в его жизнь. 

Художественная игрушка, сказка и присказка, загадка и пословица, песни и 

инструментальная пьеса, картинка и декоративные изделия – вот с чего 

начинается знакомство ребенка с искусством. Как бы ни были просты эти 

изделия мастеров искусств – они вводят ребенка в особый, новый мир 

художественных переживаний. Художественные образы искусства являются 

специфической формой и отражения, и познания жизни в ее очень конкретных 

и индивидуальных проявлениях. Каждый вид искусства своеобразно отражает 

жизнь и оказывает свое особое влияние на ум и чувства ребенка. А 

профессионализм воспитателя, поможет заложить основы, на которых в 

дальнейшем будет формироваться духовное богатство человека. 

Искусство – средство эстетического воспитания, основа художественного 

воспитания ребенка. Приобщение к нему является частью формирования 

эстетической культуры личности. Художественная культура формируется в 



процессе познания искусства. Искусство окружает человека с момента 

рождения. Поэтому считаю очень важным введение ребенка в окружающий 

мир через систему художественных образов и произведений. 

Обучение различным видам художественной деятельности дарит 

впоследствии детям радость творчества, формирует интерес к искусству, 

который сохраняется на протяжении всей жизни человека и служит одной из 

основ духовного развития личности. 

Основной формой работы, способствующей развитию творческих 

способностей детей, являются занятия по изобразительной деятельности, где 

мы создаём у детей хорошее настроение, стараемся вызвать доброжелательное 

отношение к занятию, которые проходят в форме путешествий. 

Положительные результаты для развития эстетического восприятия детей 

дает непосредственное общение с природой, организация наблюдений на 

прогулке за деревьями, цветами и т. д. 

Ведущее место в осуществлении эстетического воспитания принадлежит 

детскому саду. Но велика и роль семьи. Только при единстве воздействий 

детского сада и семьи возможно полноценное осуществление 

задач эстетического воспитания. Не каждый из детей станет музыкантом или 

художником, но у каждого ребенка можно и нужно воспитывать любовь и 

интерес к искусству, родному краю, развивать эстетический вкус, 

музыкальный слух, элементарные навыки рисования. 

Воспитатель помогает семье создать необходимые условия для 

правильного эстетического воспитания детей. Он рассказывает о важности 

эстетики быта, советует, что читать детям, какие пластинки для слушания 

музыки приобрести, добивается, чтобы у ребенка в семье было все 

необходимое для проявления детского творчества: альбом, карандаши, краски, 

игрушки, книги, а также проводит наглядно - разъяснительную работу в виде 

бесед, консультаций, выставок детских работ и поделок. 



Установление преемственности в эстетическом воспитании детского сада и 

семьи формирует первоосновы духовно-нравственной культуры, которой 

должен обладать человек. 


